
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг в ГБУ РК ЦПРИ   
в 2019-2020 учебном году 

Направление, 
профессия 

 Код 
(ОКПДТР) 

Виды 
социальных 

услуг 

Форма 
социальн

ого 
обслужив

ания: 
очная 

 

(стацион
ар/полуст
ационар) 

Период 
 

Уровень 
образования 

Образовательная 
программа 

Срок 
обучения 

Заключено 
договоров об 

оказании 
социальных услуг 

За счет 
бюджетных 
ассигновани
й бюджетов 
субъекта РФ 

За счет 
средств 
физичес

ких 
(юридич
еских) 

лиц 

Вакантные 
места 
для  

приема 

Оператор 
электронно-

вычислительн
ых и 

вычислительн
ых машин 

16199 

 
 
 
 
 
 
Социально-
правовые услуги;  
Социально-
трудовые услуги;  
Социально-
педагогические 
услуги;  
Социально-
психологические 
услуги;  
Социально-
медицинские 
услуги;  
Социально-
бытовые услуги 
 
 
 
 
 

ст
ац

ио
на

р 
/ п

ол
ус

та
ц

ио
на

р 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональн
ое обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 11 11 0 0 

Живописец 
11947 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональное 
обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 11 11 0 0 

Изготовитель 
художественных 

изделий из 
дерева — Резчик 

по дереву 
17938 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональн
ое обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 4 4 0 0 

Изготовитель 
художественных 

изделий из 
керамики 

12480 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональн
ое обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 12 11 1 0 



Наладчик 
технологического 

оборудования 
(компьютеры, 
оргтехника)  

14995 

 
 
 
 
 
 
 
 
Социально-
правовые услуги;  
Социально-
трудовые услуги;  
Социально-
педагогические 
услуги;  
Социально-
психологические 
услуги;  
Социально-
медицинские 
услуги;  
Социально-
бытовые услуги 
 
 
 
 

 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональн
ое обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 12 12 0 0 

Облицовщик-
плиточник — 
облицовщик-

мозаичник 
15220/ 
15214 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональн
ое обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 12 12 0 0 

Обувщик по 
ремонту обуви 

15398 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональн
ое обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 10 10 0 0 

Садовник 
18103 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональн
ое обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 12 12 0 0 

Столяр 
строительный 

18880 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональн
ое обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 5 5 0 0 

Швея 
19601 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональн
ое обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 12 12 0 0 

Наладчик 
технологического 

оборудования 
(компьютеры, 
оргтехника)  

14995 

сентябрь 2019 
-июнь 2020 

Профессиональн
ое обучение 

Адаптированная основная 
программа 

профессионального 
обучения 

10 мес. 12 12 0 0 

Штукатур-маляр - Профессиональн Адаптированная основная 10 мес. - - - - 



строительный 
19727/ 
13450 

ое обучение программа 
профессионального 

обучения 

Основы 
компьютерной 
грамотности и 

Интернета 

Услуги в целях 
повышения 

коммуникативног
о потенциала 
получателей 
социальных 

услуг, имеющих 
ограничения 

жизнедеятельно
сти 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 п
ол

ус
та

ц
ио

на
р 

сентябрь 2019 
 

Дополнительное 
образование 

Дополнительные 
общеобразовательные 

(общеразвивающие) 
программы для детей и 

взрослых 

2,5 мес 17 17 0 0 

Основы 
компьютерной 
грамотности и 

Интернета  

октябрь 2019 
 

Дополнительное 
образование 

Дополнительные 
общеобразовательные 

(общеразвивающие) 
программы для детей и 

взрослых 

2,5 мес 12 12 0 0 

Основы 
компьютерной 
грамотности и 

Интернета 

октябрь 2019 
 

Дополнительное 
образование 

Дополнительные 
общеобразовательные 

(общеразвивающие) 
программы для детей и 

взрослых 

2,5 мес 16 16 0 0 

Основы 
компьютерной 
грамотности и 

Интернета 

ноябрь 2019 
 

Дополнительное 
образование 

Дополнительные 
общеобразовательные 

(общеразвивающие) 
программы для детей и 

взрослых 

2,5 мес 16 0 0 0 

Мастерство  
без границ 

Социально-
правовые услуги;  
Социально-
трудовые услуги;  
Социально-
педагогические 
услуги;  
Социально-
психологические 
услуги;  
Социально-
медицинские 
услуги;  
Социально-

ст
ац

ио
на

р 

июль-август 
2019 

 

социально-трудовая 
реабилитация 

Дополнительные 
общеобразовательные 

(общеразвивающие) 
программы для детей и 

взрослых 

1,5 мес. 11 11 0 0 

Мастерство  
без границ 

июль-август 
2019 

 

социально-трудовая 
реабилитация 

Дополнительные 
общеобразовательные 

(общеразвивающие) 
программы для детей и 

взрослых 

1,5 мес. 10 10 0 0 



 

бытовые услуги 

Всего: 195 194 1 0 


